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Паспорт
Разработчик программы:
- отделы по воспитательной работе структурных подразделений
филиала РГУПС в г. Воронеж.
Основные исполнители Программы
- отдел организации учебной работы;
- кураторы групп;
- профсоюзный комитет студентов;
- студенческий Совет филиала РГУПС в г. Воронеж.
Научно-методические основы разработки программы:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Основы государственной молодёжной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденные Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.;
1

Основы государственной культурной политики, утвержденные
указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808;
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года» (утв. Президентом РФ от 28.11.2014 №2753).
Координацию выполнения программы осуществляют отделы по
воспитательной работе структурных подразделений филиала.
Контроль за выполнением программы патриотического воспитания
студентов филиала РГУПС в г. Воронеж осуществляет администрация
филиала в лице директора филиала.
Введение
Экстремизм является одной из наиболее сложных социальнополитических проблем современного российского общества, что связано, в
первую
очередь,
с
многообразием
экстремистских
проявлений,
неоднородным составом организаций экстремистской направленности,
которые
оказывают
дестабилизирующее
влияние
на
социальнополитическую обстановку в стране.
Формирование негативного отношения к такому опасному явлению в
обществе, как экстремизм, является комплексной задачей, требующей
скоординированных усилий органов государственной власти всех уровней с
общественными
организациями
и
объединениями,
религиозными
структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными
гражданами.
В последнее время активизировалась деятельность асоциальных
молодежных организаций, спекулирующих на идеях национального
возрождения и провоцирующих рост преступных акций, нарушения
общественного порядка на этнорелигиозной, политической почве. Это
приводит к социальной напряжённости и ведет к усилению экстремистских
проявлений.
Молодежь
может быть
вовлечена
в деятельность
экстремистских организаций через Интернет, где они могут столкнуться с
вредным контентом. В этой связи возникла необходимость подготовки
программы по профилактике экстремистской деятельности и последующей
ее реализации.
Программа направлена на укрепление в филиале РГУПС в г. Воронеж
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества,
соблюдения
прав
и
свобод
человека,
поддержание
межнационального мира и согласия в стенах филиала.
Программа призвана укрепить основы и методы процесса
формирования толерантного сознания и поведения студентов. Реальными
механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные
на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности,
патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия,
противодействие любым проявлениям экстремизма.
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Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение
к чему-то иному. Толерантность предполагает принятие того факта, что
окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом
каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и
религиозного
многообразия,
понимание
и уважение
культурных
особенностей, присущих представителям других народов и религий, в
сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут
содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы нашей гимназии.
1. Цели и задачи программы
Цели:
- совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской
направленности;
- предупреждение экстремистских проявлений среди студентов
филиала РГУПС в г. Воронеж и укрепление межнационального согласия;
- формирование у студентов позитивных ценностей и установок на
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов,
их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры
толерантности и межнационального согласия;
- обеспечение информационной безопасности студентов;
- обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей
мигрантов, включённых в систему образования;
- профилактика участия студентов филиала в организациях,
неформальных
движениях,
осуществляющих
социально-негативную
деятельность.
Задачи:
- развитие
способностей
предупреждения
конфликтов
ненасильственными методами;
- развитие у студентов толерантного сознания, формирование
спокойного,
отношения
к
людям
других
национальностей
и
вероисповеданий;
- вовлечение большого количества студентов филиала в спортивные
кружки, секции; творческие объединения и клубы, общественную работу,
благотворительность с целью отвлечения от неформальных объединений;
- повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия по
профилактике терроризма и экстремизма;
- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой
информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по
профилактике экстремизма;
- организация волонтёрского движения по реализации мероприятий,
противодействующих молодёжному экстремизму;
- обучение студентов филиала общим правилам безопасности при
угрозе террористического акта;
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подробное изучение целей и способов действий националистических
организаций для разъяснения пагубности и наказуемости подобных
настроений.
2. Подход к выполнению Программы: комплексный и поэтапный
2.1 Этап (мотивационный)
Цель:
ознакомление
коллектива
студентов,
профессорскопреподавательского состава, родителей с основными задачами Программы по
профилактике экстремизма среди студентов филиала РГУПС в г. Воронеж.
Форма реализации: круглые столы, кураторские часы, родительские
собрания.
2.2. Этап (аналитический)
Цель: выяснение уровня отношений в коллективе студентов, уровня
сплоченности студенческих групп, уровня воспитанности, а также спроса на
организацию досуговой деятельности студентов.
Форма реализации: анкетирование, беседы, дискуссии, кураторские
часы, родительские собрания.
2.3 Этап (информационный)
Цель: поиск решения поставленных задач и методически грамотное
использование исторического материала.
Форма реализации: подбор материалов, кураторские часы, анализ
информации из СМИ, сети Internet по данной проблеме.
2.4. Этап (реализация)
Цель: практический переход к выполнению Программы.
Форма реализации: кураторские часы, творческие конкурсы,
тематические конкурсы, диспуты, встречи, экскурсии, концерты, спортивные
соревнования, родительские собрания.
2.5. Этап (заключительный)
Цель: подведение итогов и планирование работ на следующий учебный
год.
Форма реализации: самоанализ результативности работы; анализ
уровня воспитанности в конце года, уровня сплоченности коллектива,
наличие «отверженных» в студенческих группах.
3. Организационное и нормативное обеспечение
3.1. Организационно-правовые меры по реализации Программы
направлены на определение и совершенствование нормативно-правового
поля, в рамках которого будут решаться задачи профилактики экстремизма и
терроризма, а также на создание организационных структур по реализации
данных задач.
3.2. Основными задачами данного направления являются:
4

- совершенствование профилактики экстремизма и терроризма в
молодежной среде;
- применение к подросткам и молодым людям установок о
необходимости соблюдения и защиты прав любого гражданина, а также
неукоснительного соблюдения законодательных норм;
- формирование у подростков представления о нормах поведения,
принятых в гражданском обществе;
- донесение до родителей важности формирования толерантных
настроений в семье; создание в учебных учреждениях ячеек самоуправления,
которые будут осуществлять просветительскую деятельность;
проведение социологических исследований по проблемам
студенческой молодежи;
- формирование в сознании молодежи уверенности в неотвратимости
наказания за экстремистскую деятельность в любых ее проявлениях;
- выработка у молодежи навыков безопасного поведения и
самообороны при угрозе террористического акта;
- совершенствование локальной нормативной базы по профилактике
экстремизма в молодежной среде;
- создание системы стимулов для законопослушного образа жизни;
совершенствование
социально-психологической
поддержки
студенческой молодежи в филиале.
4. Образовательная и научно-методическая работа
4.1. В ходе реализации программы планируется использование и
расширение возможностей образовательного процесса для профилактики
экстремизма и пропаганды толерантного отношения к людям другой
национальности и вероисповедания, что предполагает:
- включение в образовательные программы разделов по профилактике
экстремизма и терроризма;
- активизация работы со студентами филиала РГУПС в г. Воронеж в
направлении правового;
- проведение регулярных семинаров для кураторов по проблемам
экстремизма и терроризма, в том числе с использованием средств и
технологии Internet;
- организация обмена опытом профилактической работы;
- оказание поддержки студентам, пострадавшим от экстремистских
действий.
4.2. Условием эффективности разработки, обобщения и внедрения
основных положений Программы является ее научно-методическое
обеспечение.
Научно-методическая база включает:
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организацию, проведение, участие в научно-практических
конференциях, семинарах, круглых столах по актуальным вопросам
студенческой молодежи по соответствующей тематике.
- организацию и проведение внутрифилиальных научно-методических
исследований по вопросам профилактики экстремизма и терроризма;
- организацию подготовки студенческого актива по противодействию
терроризму и экстремизму;
- оказание психологической помощи студентам преподавателями
психологии.
5. Общественно-воспитательная деятельность
Общественно-воспитательная деятельность в филиале РГУПС в г.
Воронеж в рамках реализации данной Программы направлена на
формирование у студентов ценностно-мировоззренческой и активной
гражданской позиции, высокого духовно-нравственного и культурного
уровня и предполагает создание системы воспитательной работы,
включающей:
- организацию работы кураторов учебных групп;
- организацию различных форм студенческого самоуправления и
вовлечения студентов в общественную работу;
- проведение работы по адаптации студентов первого курса из семей
«мигрантов» к условиям обучения, знакомства с филиалом, его традициями,
достижениями;
- организация условий по рациональному использованию внеучебного
времени студентов в интересах их позитивного воспитания, культурного
развития (фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия и др.);
- формирование комфортной социокультурной среды филиала,
способствующей установлению атмосферы доброжелательности;
- освещение
позитивного
опыта
совместного
проживания
многонационального населения (истории многонациональных семей),
знакомство с культурами народов, консолидация жителей через освещение
исторических примеров вклада представителей различных национальностей
и вероисповеданий в героическую историю России (СССР);
- освещение успехов и достижений молодых граждан различных
национальностей, культур.
6. Информационное обеспечение Программы
В целях информационного обеспечения Программы планируется:
- использование популярных средств массовой информации и сети
Internet, ориентированных на профилактику экстремизма;
- систематический выпуск малотиражных газет и создание
молодежных программ;

- проведение конкурсов на лучшие публикации и репортажи,
подготовленные студентами по проблемам экстремизма и терроризма.
7. Финансирование Программы
Финансирование программы осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета, выделяемых для организации
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со
студентами очной формы обучения;
- централизованных внебюджетных средств филиала РГУПС в г.
Воронеж.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
В ходе реализации программы по профилактике экстремизма и
терроризма среди студентов филиала РГУПС в г. Воронеж ожидаются
следующие результаты:
-создание эффективной системы правовых, организационных и
идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и
религиозной нетерпимости;
-снижение степени распространенности негативных этнических
установок и предрассудков в студенческой среде;
-формирование толерантного сознания, основанного на понимании и
принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод
граждан;
-формирование у студентов навыков цивилизованного общения в
Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах;
-обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей
мигрантов, включённых в систему образования;
-укрепление дружеских отношений между студентами разных
национальностей, формирование толерантной, ответственной, успешной
личности студента, ориентированной на ценности гражданственности и
патриотизма;
-приобщение к системе культурных ценностей, формирование высокой
нравственности и духовности, национальной и религиозной терпимости;
-выработка иммунитета у студентов к вербовочной пропаганде,
проводимой представителями террористических организаций, деятельность
которых запрещена на территории Российской Федерации;
-увеличение количества студентов, имеющих представления о процессе
ведения «информационных» войн и влиянии этого процесса на
дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в
регионах Российской Федерации;
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-увеличение количества студентов, адекватно понимающих, что имеется
в виду, кода речь идет о «молодежном экстремизме», умеющи
ориентироваться в главных аспектах данной проблемы;
-увеличение количества студентов, владеющих основами анализ
основных видов терроризма и экстремистских проявлений в молодежно"
среде;
-увеличение количества студентов, проявляющих уважительное
отношение к различным этнокультурам и религиям.
В результате реализации программы должна быть сформирована
социально и профессионально мобильная личность, обладающая
позитивными ценностями, способная проявлять их в созидательном процессе
в интересах общества и государства.

Зам. директора по учебной, научной
и инновационной деятельности
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Положение

9. План реализации программы
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
4
3
Зам. директора по В течение
ВР, педагоги
года
доп .образования
Исполнитель

2
Распространение памяток,
методических инструкций по
противодействию терроризму и
экстремизму
Взаимодействие с органами
Зам. директора по В течение
внутренних дел по вопросам
ВР
года
противодействия терроризму и
экстремизму
Апрель
Кураторы групп
Проведение кураторских часов на
темы:
2017
- «Вспоминаем теракты в
Волгограде»;
- «У терроризма нет религии,
национальности, расы, государства»;
- «Молодежь за мир!»
Организация и проведение
Зам. директора по Апрель-май
2017
ВР, кураторы
фотоконкурса «Мы разные, но мы
групп
вместе!»
Май 2017
Кураторы групп
Проведение кураторских часов на
тему:
- «Ежедневная бдительность»;
- «Терроризм как политическая
глобальная проблема»
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